
  

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От  04.04.2019 №808  

О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань 

от 26.04.2018 № 1173  «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий  

предоставления в 2018-2020 годах субсидий 

из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

образующим  инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на внесение 

имущественного взноса для пополнения 

фондов, предназначенных для выдачи 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань на 2014 - 2021 годы", утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 № 3036, на 

основании служебной записки Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 20.02.2019 №12-

05-15/92-1, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации  городского округа Сызрань 

от 26.04.2018 №1173 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий  предоставления в 2018-2020 годах субсидий из бюджета городского 

округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 
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предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения 

фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства» следующие изменения: 

      1.1. в наименовании, п.1 Постановления, по тексту Порядка цифры «2018 

- 2020» заменить цифрами «2018 - 2021»; 

      1.2.в преамбуле, по тексту Порядка цифры «2014 - 2020» заменить 

цифрами «2014 - 2021»; 

      1.3. по тексту Порядка слово «Соглашение» заменить словом «Договор» 

в соответствующих падежах; 

      1.4. пункт 15 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: «15. Условием предоставления субсидии является заключение 

между Администрацией и организацией Договора о предоставлении 

субсидии  из бюджета городского округа Сызрань некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, образующую  инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, заключаемым по типовой форме, 

утвержденной Финансовым Управлением Администрации городского округа 

Сызрань, содержащим согласие на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за 

счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 

обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных 

средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями»; 

       1.5. приложение №2 к Порядку – отменить; 

       1.6. дополнить Порядок новым приложением №2 согласно Приложению 

к настоящему Постановлению. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на  

Первого заместителя Главы  городского  округа  Сызрань  Советкина А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н.М. Лядин 

                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от 04.04.2019 № 808 

 
Приложение № 2 

к Порядку определения  объема и условий предоставления 

в 2018-2021 годах субсидий из бюджета городского округа 

Сызрань  некоммерческим организациям, не являющимся   

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства 

 на внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из бюджета городского округа 

Сызрань (в том числе из областного и федерального бюджетов) 

на 1 ______________ 20__ года 

 

Единица измерения: тысяч рублей 

Предусмотренная сумма субсидии 

(в т.ч. по уровням 

консолидированного бюджета) по 

Договору от __.___.20__ г. 

№ ________ 

Перечисленная сумма 

по Договору 

Использованная сумма субсидии 

посредством предоставления 

поддержки 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку (нарастающим 

итогом с момента заключения ) за счет 

средств субсидии 

Не использованная 

сумма субсидии на 

конец отчетного 

периода 

     

 

              Всего 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку за счет 

субсидий 

              

 

_________________________ ___________________ /____________________/ 
                (должность)                                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

"____" __________________ 20___ г.         М.П. 


